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Пройдено две трети пути предварительных игр XXIV чемпионата 
СССР. В двух турнирных таблицах осталось заполнить результаты 78 мат
чей. В конце сентября любителям футбола придется вновь составить две 
таблицы. Одну для участников решающих финальных игр, в которых оп
ределится судьба нового чемпиона страны и последующих одиниадцати 
мест, а другую для остальных участников. 

Но уже сейчас можно назвать наиболее вероятных кандидатов «зо
лотой дюжины». В первой подгруппе уверенно лидируют чемпионы стра
ны — динамовцы Киева, которые еще не познали горечи поражения. За 
киевлянами идут армейцы Москвы, зенитовпы Ленинграда, а также фут
болисты «Шахтера» (Донецк), «Молдовы» (Кишинев) и СКА (Ростов-на-
Дону) . 

Интересно, кто же может вклиниться в эту шестерку? Реальные шансы 
на отличный спурт имеют фактически «Кайрат» (Алма-Лта) и «Локомотив» 
(Москва). Но для этого двум командам железнодорожиш-.ов («Кайрат» 
является коллективом железнодорожников) нужны только победы в остав
шихся играх. 

А пока, если подсчитать очки встреч шести лидеров (.между собой) 
этой подгруппы, то увидим, что уверенно к финалу идут динамовцы Киева и армейцы Москвы. У первых набрано уже 9 очков, у вторых — 7. «Шах
тер» имеет — 6 очков, «Зенит»—5, «Молдова» и СКА (Ростов-на-Дону) — 
по 4 очка. 

Состав второй группы более ровный. Но и здесь известны основные 
претенденты на выход в финал. Это лидеры «Торпедо» (Москва) и «Пах-
такор» (Ташкент), которые, кстати, в этом сезоне так и не разрешили 
спора между собой (оба матча закончились вничью). За ними идут две 
московские команды «Динамо» и «Спартак», затем «Динамо» (Тбилиси) и 
«Нефтяник» (Баку). Поколебать ряды этой шестерки могут еще футболи
сты минской «Беларуси» и кутаисского «Торпедо». Из будущих финалистов 
этой подгруппы только динамовцы Москвы имеют пока рекордное коли
чество набранных очков — 10, «Пахтакор» — 8, «Д!П1амо» (Тбилиси) и 
«Нефтяник» (Баку) — по 7, «Торпедо» (Москва) — 6 и «Спартак» (Моск
ва) — 4 очка. 

Прогнозы в футболе — вещь опасная. И поэтому не всегда предпо
ложения подтверждаются действительностью. На финише предваритель
ных игр аутсайдеры, конечно, постараются выйти из опасной зоны. 

Сегодня на нашем стадионе вторично в этом сезоне встречаются две 
московские команды «Локомотив» и ЦСКА. Как вы уже знаете, положение 
их в турнирной таблице первой подгруппы неодинаково. Армейцы сейчас на 
втором месте, а железнодорожники — на восьмом. 

Команды И В Н П Мячи 0 
2. ЦСКА 14 7 6 1 18:8 20 
8. «Локомотив» 13 3 4 6 14:18 10 

В будущем у армейцев, кроме сегодняшнего матча, еще встречи с «Да
угавой», «Зенитом», «Шахтером», СКА (Ростов-на-Дону) и «Динамо» 
(Киев). Как видите, соперники у ЦСКА очень сильные. Причем, в трех мат
чах из пяти армейцы играют в Риге, Донецке и Киеве. 

«Локомотив» после сегодняшней встречи еще шесть раз выйдет на фут
больное поле. Четыре матча он проведет «дома»: 15 августа с «Шахтером», 
1 сентября с «Жальгирисом», 7 сентября с «Капратом» и 18 сентября со 
спартаковцами Еревана. В Киеве «Локомотив» сыграет 27 августа. За
вершат предварительные игры железнодорожники в Ростове-на-Дону 
(24 сентября). 

В нынешнем сезоне спортсменов «Локомотива» не узнать. Почти все свои 
матчи они проводят бесцветно, не проявляя присущего им раньше стремле
ния точно и неожиданно использовать малейшую оплошность соперников. 
В активе — всего три победы: «Спартак» (Ереван) — 2:1, СКА — 3:0 и 
«Даугава» — 2:1, По сравнению с прошлым годом состав «Локомотива» 

несколько усилился. Однако, возвращение в команду Валентина Вубукина 
и Юрия Ковалева не принесло положительных результатов. Несомненно, 
чувствуется отсутствие Ивана Моргунова, который продолжает ус
пешно выступать за «Нефтяник», К тому же в основной состав не вводятся 
молодые силы, которые имеются в команде. Исключение составляет правый 
защитник 20-летний Николай Кореннов, 

Всю тяжесть наступления тренеры «Локомотива» неизменно возлага
ют на ветерана, заслуженного мастера спорта Виктора Ворошилова, Безу
словно, Ворошилов отлично справляется с ролью лидера атак. Но что он 
может сделать один без поддержки молодых партнеров? Только лишь со
вершать неожиданно пушечные и точные удары. Сейчас на счету у Воро
шилова 5 забитых мячей, а остальные девять забили: В. Соколов — 2, 
Г. Гречишников — 2, В. Бубукин, И. Абрамов, В, Спиридонов, В. Артемьев 
и В., Марушко — по одному. 

Д о 13 тура футболисты ЦСКА шли без поражений, имея семь побед 
(причем шесть с минимальным счетом — 1:0) и пять ничьих. 22 июля в 
Москве армейцы потерпели жестокое г^рражение от «Кайрата» — 0:3. В 
этом матче плохо справлялись со своими обязанностями защитники. Они 
действовали вслепую, так и не разгадав замыслов нападающих «Кайра
та». Так же слабо выступили армейцы в Вильнюсе, Победив с крупным 
счетом «Жальгирис» в первом круге, футболисты ЦСКА вынуждены были 
довольствоваться ничьей. В этом матче плохо играли молодые армейские 
нападающие. 

В 14 проведенных матчах команда ЦСКА забила 18 мячей, из них: 
В, Поликарпов и В, Федотов — по 4 мяча. Г, Апухтин и В, Амбарцумян — 
по 3, В, Стрешний — 2, В, Фомичев и А, Мамыкин — по одному мячу, 

23 июня на Центральном стадионе имени В. И. Ленина сегодняшние 
соперники провели матч первого круга. Имея территориальное преимуще
ство, армейцы лишь один раз заставили железнодорожников начать игру с 
центра поля (Поликарпов). За две минуты до конца игры Ворошилов спас 
свою команду от поражения — 1:1. 

СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 
«ЛОКОМОТИВ» (Москва) 

Ст. тренер — Н. Морозов 
Капитан команды — В. Ворошилов 

1. Владимир Маслаченко 
2. Николай Кореннов 4. Игорь Максимов 

3. Вячеслав Марушко 
5. Виталий Артемьев 6. Борис Бел?!ков 

8, Виктор Ворошилов 10. Валентин Бубукин 
7. Вячеслав Спиридонов .9 . Юрий Ковалев 11. Геннадий Гречишников 
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4*г-АяШта™*!1Й«*ж| 8. Герман Апухтин 
у Виктор Дородных 3- Альберт Шестернев 

^ Николай Линяев 
4. Дмитрий Багрич 2. Вячеслав Семиглазов 

1. Ионас Баужа 
Капитан команды — Н. Линяев 

Ст. тренер — К. Бесков 
Ц С К А 

Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Алимов. 
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Юрий Бочаров и 

Павел Казаков (все — Москва) . 

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио и на световом табло. 


